Министерство социального развития Пермского края
ПРОТОКОЛ
05.03.2015 г. №2

г.Пермь

Оперативный
штаб
в
рамках
координационного совета Пермского
края по оздоровлению, отдыху и
занятости детей в каникулярное время
Председательствующий:
С.В. Большаков - заместитель министра социального развития Пермского
края;
Присутствовали:
П.В Миков - Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае
О.Е. Рыскаль - Начальник отдела по вопросам семейной политики и
профилактики семейного неблагополучия;
Д.Н. Жадаев - Начальник отдела дополнительного образования и воспитания
Министерства образования и науки Пермского края;
В.Н. Долгих - руководитель регионального совета Пермского регионального
отделения
межрегиональной
общественной
организации
«Содействие детскому отдыху»;
Т.И. Кандакова - Заместитель начальника отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по
делам
несовершеннолетних
Главного
управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Пермскому краю;
И.А. Носкова - Главный специалист отдела государственного пожарного
надзора управления
надзорной деятельности
Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации
последствий стихийных бедствий по Пермскому краю;
А.Г. Могильникова - Консультант отдела по вопросам семейной политики и
профилактики семейного неблагополучия;
Обсудили вопросы:
1.
Об итогах Парламентских слушаний состоявшихся 26 февраля в
Государственной Думе по инициативе Комитета ГД по вопросам семьи,
женщин и детей на тему: "Правовые основы и тенденции развития системы
детского отдыха и оздоровления детей";
2.
О готовности детских оздоровительных лагерей Пермского края к
оздоровительной кампании 2015 года.
СЛУШАЛИ:
С.В. Большакова об итогах Парламентских слушаний на тему:
"Правовые основы и тенденции развития системы детского отдыха и
оздоровления детей";

A.г. Могильникову о готовности детских оздоровительных лагерей
Пермского края к оздоровительной кампании 2015 года;
B.Н. Долгих об упрощении механизма выдачи сертификатов на
отдых и оздоровление детей с помощью создания единой электронной
системы выдачи сертификатов и бронирования путевок в детские
оздоровительные лагеря;
Т.И. Кандакову о проблемах организации в 2015 году краевой
профильной смены «Путь героя».
РЕШИЛИ:
1. Руководителю Пермского регионального отделения межрегиональной
общественной организации «Содействие детскому отдыху» В.Н. Долгих:
1.1.направить в адрес участников оперативного щтаба проект технического
задания по созданию единой электронной системы выдачи сертификатов
на отдых и оздоровление детей и бронирования путевок в детские
оздоровительные лагеря до 18 марта 2015 года;
1.2.направить в адрес отдела организации деятельности участковых
уполномочен1Пэ1х
полиции
и
подразделений
по
делам
несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Пермскому краю график проведения
родительских дней в лагерях в 2015 году до 20 апреля 2015 года.
2. Министерству социального развития Пермского края:
2.1. организовать
рабочую
группу
с
участием
представителей
муниципалитетов, изучающих нормативную базу по внедрению
сертификатов на отдых и оздоровление детей до 20 апреля 2015 года;
2.2. организовать встречу заместителя министра социального развития
Пермского края С.В. Большакова с руководством ЗАО «Курорт УстьКачка»
и
заместителем
главы
администрации
Пермского
муниципального района по социальному развитию А.В. Цвикилевичем
по вопросу возрождения детскогю отдыха в Усть-Качке до 5 апреля
2015 года;
2.3. обратиться к заместителю председателя Правительства Пермского края
И.В. Ивенских по вопросу открытия и функционирования загородной
учебно-спортивной базы (лагеря) «Куликовка» до 20 марта 2015 года;
2.4. проработать вопрос по учету в мониторинге оздоровительной кампании
формы оздоровления «мать и дитя» до 20 марта 2015 года;
2.5. выяснить причины, по которым балансодержатель не планирует
открытие лагеря «Индиго», кто собственник лагеря, есть ли возможность
передачи
другому
арендатору
для
организации
оздоровления
до 25 марта 2015 года;
2.6. проработать вопрос о выборе базы для организации профильного лагеря
«Путь
героя»
из
перечня
муниципальных
учреждений,
подведомственных сектору по работе с организациями для детей,
нуждающихся в государственной поддержке Министерства социального
развития Пермского края до 25 апреля 2015 года;
2.7. проработать вопрос об организации детских лагерей на базе пустующих
в
летний
период
социально-реабилитационных
центров
для
несоверщеннолетних до 5 апреля 2015 года;

2.8 организовать встречу главного федерального инспектора по Пермскому
краю с главой Добрянского муниципального района К.В. Львовым и
другими заинтересованными сторонами по вопросу взаимодействия с
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом
в части передачи имущественных комплексов нефункционирующих
лагерей в муниципальную собственность до 10 апрели 2015 года.
3. Отделу организации деятельности участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю:
3.1.организовать дежурства в детских оздоровительных лагерях в период
проведения родительских дней.

Председатель

С.В. Большаков

Протокол вела

А.С. Воробьева

